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Учебно-методический комплекс (УМК) 
1.Л.А.Неменская. «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс» под 

редакцией Б.М.Неменского–М.:Просвещение,2014г. 

2.Л. А. Неменская. «Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 6 класс» 

под редакцией Б. М. Неменского, 2016г.  

 

Учебный план (количество часов)  
34 часа в год (0,25 часа в неделю), на самостоятельное изучение предмета выделяется 0,5 часа в 

неделю 

 

Цель   

- формирование духовной культуры, интересов и потребностей личности школьника 

средствами изобразительного искусства; приобщение учащихся к общечеловеческим 

ценностям через многоуровневое восприятие произведений искусства. 

-  

Задачи:  

 формирование эстетического вкуса учащихся, понимания роли изобразительного 

искусства в жизни общества; 

 формирование умения образно воспринимать окружающую жизнь и откликаться на её 

красоту; 

 формирование отношения к музею как к сокровищнице духовного и художественного 

опыта народов разных стран; 

 формирование умения видеть национальные особенности искусства различных стран, а 

также гуманистические основы в искусстве разных народов. 

 Формирование художественно-творческой активности личности: 

 учиться анализировать произведения искусства в жанре пейзажа, натюрморта, 

портрета, проявляя самостоятельность мышления; 

 творчески включаться в индивидуальную и коллективную работу, участвовать в 

обсуждении работ учащихся. 

 Формирование художественных знаний, умений, навыков: 

 освоение детьми элементарной грамоты изобразительного искусства, основ теории и истории 

изобразительного искусства; 

 овладение учащимися знаниями элементарных основ реалистического рисунка;  

 формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению. 

 

Содержание: 
 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка - 8 ч. 

 «Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств». 

 «Художественные материалы».  

 «Рисунок - основа изобразительного творчества».  

 «Линия и её выразительные возможности. Ритм пинии».  

 «Пятно как средство выражения. Ритм пятен».  

 « Основы цветоведения».  

 «Цвет в произведениях живописи» 

 «Объёмные изображения в скульптуре». 



 «Основы языка изображения». 

Практические работы. Выполнение различных упражнений карандашом; создание 

образа дерева углем на тонированной бумаге; изображение различных осенних  состояний в 

природе; фантазийное изображение сказочного царства (царство снежной королевы, 

изумрудный город и т.д.); изображение морского пейзажа с разным настроением; лепка 

домашнего животного.  

Мир наших вещей. Натюрморт - 8 ч. 
 «Реальность и фантазия в творчестве художника». 

 « Изображение предметного мира – натюрморт». 

 «Понятие формы. Многообразие форм окружающею мира». 

 «Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива». 

 «Освещение. Свет и тень». 

 «Натюрморт в графике». 

 «Цвет в натюрморте». 

 «Выразительные возможности натюрморта». 

Практические работы. Составление натюрморта из знакомых предметов утвари; 

конструирование из бумаги простых геометрических тел  и изображение геометрических тел 

(зарисовки); натюрморт в технике граттаж; изображение натюрморта в заданном эмоциональном 

состоянии. 

Вглядываясь в человека. Портрет – 12ч. 
«Образ человека - главная тема в искусстве». 

 «Конструкция головы человека и её основные пропорции». 

 «Изображение головы человека в пространстве». 

 «Портрет в скульптуре». 

 «Графический портретный рисунок». 

 «Сатирические образы человека». 

 «Образные возможности освещения в портрете». 

 «Роль цвета в портрете». 

 «Великие портретисты прошлого». 

 « Портрет в изобразительном искусстве XX века». 

Практические работы. Работа над рисунком - пропорции лица человека; набросок с натуры 

друга или одноклассника; скульптурное изображение литературного героя с ярко выраженным 

характером; создание дружеских шаржей; работа над портретом в цвете. 

Человек и пространство. Пейзаж – 7ч. 

 «Жанры в изобразительном искусстве».  

 «Изображение пространства». 

 «Правила построения перспективы. Воздушная перспектива».  

 «Пейзаж - большой мир.  

 «Пейзаж настроения. Природа и художник».  

 «Пейзаж в русской живописи».  

 «Пейзаж в графике».  

 «Городской пейзаж». 

 «Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл». 

Практические работы. Изображение пространства с соблюдением правил воздушной и 

линейной перспективы; работа над изображением пейзажа «Дорога в большой мир»; создание 

пейзажа-настроения; работа по представлению; создание графического пейзажа «Мой город». 

 

Предметные результаты освоения курса 
 

—  понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

—  осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

— понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

— создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, 



фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

—  создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; характерные черты 

внешнего облика, одежды, украшений человека; 

—  наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных 

образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

— различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними 

для передачи собственного замысла; 

—  различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 

—  различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла 

—  выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении 

искусства; 

— определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на практике; 

— различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

—  различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма); 

— анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассников; 

—  понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной 

выразительности, соответствующие замыслу; 

—  анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа; 

—  определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

 понимать историческую ретроспективу 


